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1. ОСНОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение о «Галерее Почета» Межрегиональной профсоюзной 

организации ПАО «НК «Роснефть» Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства регулирует 

порядок представления к награждению, оформления и размещения на «Галерее Почета 

(далее – «Галерея Почета») 

1.2 «Галерея Почета» является символом признания заслуг членов 

Нефтегазстройпрофсоюза России, состоящие на учете в структурных профсоюзных 

организациях МПО ПАО «НК «Роснефть», проявленных при выполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

1.3 «Галерея Почета» является виртуальной галереей, размещенной на официальных 

информационных ресурсах МПО ПАО «НК «Роснефть» (официальный сайт mporosneft.ru, 

официальные странички в социальных сетях). 

1.4 На «Галерею Почета» могут быть размещены члены Нефтегазстройпрофсоюза 

России (не более одного представителя от структурной профсоюзной организации) рабочих 

специальностей и линейного инженерно-технического персонала с непрерывным стажем 

членства в профсоюзе не менее 5-ти лет, показавшие образец добросовестного отношения 

к порученным обязанностям, проявляющие творческий подход к выполняемой работе, 

использующие в работе современные методы, а также занимающие активную 

общественную позицию. 

1.5 Размещение на «Галерее почета» приурочено к отраслевому профессиональному 

празднику «Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности» и 

производится 1 раз в год. 

 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

2.1 Право выдвижения кандидатов для размещения на «Галерее Почета» 

предоставляется структурным профсоюзным организациям МПО ПАО «НК «Роснефть». 

2.2 Представления о размещении на «Галерее Почета» оформляется Постановлением 

коллегиальных органов структурных профсоюзных организаций МПО ПАО «НК 

«Роснефть» и направляются в МПО ПАО «НК «Роснефть» до 1 июля текущего года. 

2.3 К ходатайству за подписью председателя или заместителя председателя 

структурных профсоюзных организаций МПО ПАО «НК «Роснефть» должны быть 

приложены: выписка из протокола заседания коллегиальных органов о выдвижении 

кандидатур на размещение на «Галерее Почета»,  наградной лист (Приложение 1), согласие 



на обработку персональных данных (Приложение 2), фотография кандидата, 

соответствующая техническим требованиям (Приложение 3). 

2.4 При несоблюдении критерий порядка и условий размещения на «Галерею Почета», 

МПО ПАО «НК «Роснефть» в праве отстранить кандидатуру от поощрения. 

2.5 Повторное размещение на «Галерее Почета» не допускается. 

 

3. ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ, ОФОРМЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ 

3.1 Решение и утверждение кандидатур о размещении на «Галерее Почета» принимается 

председателем МПО ПАО «НК «Роснефть» и оформляется Постановлением. 

3.2 Членам Нефтегазстройпрофсоюза, размещенным на «Галерее Почета», вручается 

Сертификат, подписанный Председателем МПО ПАО «НК «Роснефть» и заверенный 

печатью организации. 

3.3 Изготовление Сертификата осуществляется ответственным специалистом по 

организационной работе МПО ПАО «НК «Роснефть».  

3.4 Сертификат вручается в торжественной обстановке Председателем МПО ПАО «НК 

«Роснефть» или по его поручению заместителем председателя МПО ПАО «НК «Роснефть», 

или Председателями структурных профсоюзных организаций МПО ПАО «НК «Роснефть». 

3.5 Копия постановления о размещении на «Галерее Почета» направляется 

Председателю структурной профсоюзной организации МПО «ПАО «НК «Роснефть». 

3.6 Учет и регистрацию профсоюзных организаций, Размещенных на «Галерею 

Почета», осуществляет ответственный специалист по организационной работе МПО ПАО 

«НК «Роснефть». 

 

4. ПООЩРЕНИЕ НАГРАЖДЕННЫХ 

4.1 Размер вознаграждения определяется Президиумом МПО ПАО «НК «Роснефть». 

4.2 Лица, размещенные на «Галерею Почета», премируются из средств профсоюзного 

бюджета МПО ПАО «НК «Роснефть» за счет профсоюзных взносов. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

НАГРАДНОЙ ЛИСТ 

 

1. Фамилия, Имя, Отчество ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Должности, место работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Дата рождения ______________________________________________ 

4. Образование _________________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. Стаж работы в отрасли _____________________ 

6. Стаж работы в организации ______________________ 

7. Стаж непрерывного профсоюзного членства _____________________ 

8. Какими наградами и поощрениями награжден(а), дата и номер 

постановления 

1. 

2.  

3. и т.д. 

9. Характеристика с указанием конкретных заслуг представляемого к 

награждению или поощрению 

 

 

 

 

Председатель 
(наименование организации)   

 

_________________ 
(подпись) 

___________________ 
(Фамилия инициалы) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

  
 Председателю МПО ПАО «НК «Роснефть» 

Черепанову Евгению Владимировичу 

от  ___________________________________, 

                           (ФИО) 

проживающего(ей) по адресу: 

_________________________________________ 

________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность: 

_________________________________________ 

серия ____________ N _____________________ 

когда, кем выдан __________________________ 

_________________________________________ 
 

Согласие на обработку персональных данных. 

Я, _____________________, даю согласие на обработку Межрегиональной профсоюзной 

организацией ПАО «НК «Роснефть» Общероссийского профессионального союза 

работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства своих 

персональных данных с использованием средств автоматизации и без использования 

средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей 

стороны, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" с целью подготовки документов на награждение Почетной грамотой МПО ПАО 

«НК «Роснефть» 

Согласие дано на обработку следующих персональных данных: 

- фамилия, имя, отчество; 

- должность, место работы; 

- дата рождения; 

- сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования 

учебного заведения, специальности по диплому); 

- сведения о трудовой деятельности; 

- сведения об общественной деятельности; 

- сведения о наградах (поощрениях) и званиях (с указанием даты и номера документа, 

подтверждающего награждение (поощрение)). 

 

Действия с моими персональными данными при подготовке документов на награждение 

Почетной грамотой МПО ПАО «НК «Роснефть» включают в себя сбор персональных 

данных, их накопление, систематизацию и уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание и передачу (распространение) сторонним организациям. 

Настоящее согласие действует с даты его представления в МПО ПАО «НК «Роснефть» до 

даты его отзыва. Отзыв настоящего согласия осуществляется в письменной форме путем 

подачи письменного заявления в МПО ПАО «НК «Роснефть». 

"____" __________ ______ г. ______________ _______________________ 

                                                         (подпись)                                    (ФИО) 

 

 



Приложение 3 

Технические требования к фотографии. 

1 Тип Портретная (по пояс) 

2 Фон Серый 

3 Расположение Вертикальное 

4 Расположение  

кандидата  

фас 

5 Одежда Чистая спец. одежда работников обществ, представленных к 

размещению на «Галерею Почета», спец одежда должна быть 

новой, без каски, очков и головных уборов 

6 Разрешение  3456*5184 pixel 

7 Объем 4 – 5 Mb 

8 Формат  JPEG 

 

Категорически запрещается фотографировать самого себя (Селфи). 

При отсутствии возможности в обществе сделать фотографию надлежащего качества с 

заявленными техническими требованиями, необходимо воспользоваться услугами 

фотосалонов. 


